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 Рекомендация по выбору материала: легкие
костюмные ткани с

Добавлением вискозы, льна или хлопка.

А также вам потребуется:5 пуговиц.

Все детали даны с припусками на швы!

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные
выкройки и разложите их

На ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до
150см) для того,

Чтобы выяснить сколько материала вам потребуется
(не забудьте учесть

Парные и симметричные детали).

Раскрой:

Основная ткань:

 Полочка - 2 детали

 Спинка - 2 детали

 Воротник-2 детали

 Рукав-2 детали

 Обтачка горловины спинки-1 деталь

 Обтачка хлястика спинки-2 детали

 Дополнительно:

  2 косые полоски для окантовки разреза левой части
спинки, длиной по 10 см,

 Шириной 2 см (включая припуски).

Прокладка:
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 Подборт - 2 детали

 Воротник-1 деталь

 Обтачка горловины спинки-1 деталь

 Обтачка хлястика спинки-2 детали

Описание работы:

 Разрез на левой части спинки: окантовочную тесьму приутюжить на половину

Ширины изнаночной стороной внутрь, на расстоянии 0,5 см от края сгиба с

Лицевой стороны настрочить на левую часть спинки вдоль линии притачивания

Окантовки, открытые срезы окантовки лежат на разметке разреза. Деталь спинки

Вдоль разметки разреза разрезать и от конца разреза надсечь наискось до

Последнего стежка, при этом появляются маленькие треугольники. При разрезании

Не прихватывать окантовку. Окантовку завернуть на изнаночную сторону,

Припуски швов разутюжить, края сгибов окантовки совмещаются. Треугольники на

Концах разреза уложить внутрь, с изнаночной стороны настрочить на окантовку.

С лицевой стороны кругом прострочить в край вдоль швов притачивания

Окантовки.

 Задний средний шов и разрез: обтачки спинки лицом к лицу наколоть на детали

Спинки, пристрочить вдоль задних срезов, внешних срезов хлястика и срезов

Разреза. Припуски обрезать до ширины 0,5 см, на закруглениях многократно

Рассечь до линии строчки. Обтачки вывернуть, припуски заутюжить на обтачки.

Детали спинки сложить лицом к лицу, сколоть вдоль шва притачивания обтачек.

Стачать до метки разреза задний средний шов, при этом вдоль шва притачивания

Обтачки прострочить по спинке. Припуски шва разутюжить. С обеих сторон от
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Среднего шва приметать обтачки, следом выметать края разреза и хлястика, не

Доходя ок. 5 см до нижнего края.

 На полочках и спинке стачать вытачки наискось, постепенно сводя на нет.

Концы нитей на вершинах вытачек завязать узлами. Глубины вытачек заутюжить по

Направлению к соответствующей линии середины, глубины нагрудных вытачек

Заутюжить вниз.

 Стачать боковые и плечевые швы. Припуски разутюжить.

 Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, отогнув край,

Вручную пришить потайным швом. Отстрочить в край от горловины до нижнего края

С обеих сторон вдоль заднего среднего шва и затем края разреза и хлястика.

Обтачки спинки пришить к припускам на подгибку низа.

 Борта и воротник: обе детали воротника сложить лицом к лицу, укрепленный

Прокладкой верхний воротник лежит внизу. Внешние срезы воротника немного

Выгнуть вверх и сколоть. Таким образом верхний воротник получит "припуск на

Длину". Срезы стачать, шов втачивания воротника оставить открытым. Припуски

Обрезать до ширины 0,5 см, на углах срезать наискось. Воротник вывернуть,

Края выметать. Воротник прямыми стежками наискось выметать с "припуском на

Длину". Открытые срезы воротника сметать. Внешние края воротника отстрочить в

Край. Воротник с лицевой стороны вметать в горловину, поперечная метка

Совмещается с плечевым швом, передние края воротника лежат на поперечных

Метках на полочке. Обтачку горловины спинки лицом к лицу притачать к

Цельнокроеным подбортам. Припуски разутюжить. Подборта и обтачку лицом к лицу

Пристрочить к горловине и воротнику, плечевые швы на жакете и подбортах с
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Обтачкой точно совмещаются. Припуски шва втачивания воротника и подбортов с

Обтачкой обрезать до ширины 0,5 см, на закруглениях многократно рассечь.

Подборта и обтачку завернуть на изнаночную сторону. Борта и шов притачивания

Воротника выметать. Борта с лицевой стороны отстрочить в край до шва

Втачивания воротника. Подборта вручную пришить к припускам на подгибку низа.

 Рукава: на рукава наколоть вставки с лицевой стороны по линиям

Притачивания, пристрочить верхние и нижние срезы. Ткань под вставками

Разрезать. Срезы заутюжить на рукава. Верхние и нижние края вставки с лицевой

Стороны нашить швом "зигзаг". С изнаночной стороны вдоль стежков "зигзага"

Обрезать лишнюю ткань рукавов, не повреждая стежки. Стачать швы рукавов,

Припусти разутюжить. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на

Изнаночную сторону, подвернуть, пристрочить вдоль нижних краев вставок.

 Втачать рукава: рукава лицом к лицу вколоть в проймы, совмещая метки.

Рукава припосадить по окату между метками. Совет: припосадить рукава по окату

Будет проще, если прошить по припускам мелкими стежками 'вперед иглу", а

Затем немного натянуть нить. Рукав вметать, прихватывая сверху по пройме

Слегка растянутую косую тесьму (длиной ок. 12 см, шириной 3 см). Рукав

Втачать, при этом строчить по рукаву. Косую тесьму заутюжить на жакет.

Припуски швов втачивания рукавов соединить и обметать. Приколоть подплечники

Таким образом, чтобы они примерно на 1 см выступали в рукав. Вручную пришить

К припускам швов втачивания рукавов и плечевых швов.

 Вдоль правого борта выполнить прорезные петли. По одной петле выполнить на

Хлястике по разметке на выкройке. Пуговицы пришить по линии середины на левую
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Полочку. Хлястик на правой части спинки через отверстие на левой части спинки

Вытянуть наружу таким образом, чтобы края разреза совместились. Пуговицы

Нашить на спинку так, чтобы они находились на ближнем к хлястику конце.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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